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трыв мочеточника на двух
уровнях (ампутация моче-
точника) является наибо-
лее грозным осложнением
контактной уретеролито-
трипсии и по мнению оте-
чественных и зарубежных

урологов встречается в 0,1-0,2% слу-
чаев [1-4]. 

К настоящему времени выбор
оперативно-пластической коррек-
ции таких осложнений, как ампута-
ция или отрыв мочеточника, связан
с рядом сложностей. Объем опера-
тивного вмешательства определяет-
ся в зависимости от локализации и
протяженности повреждения, со-
стояния парауретеральной клет-
чатки. При отрыве мочеточника в
его нижней трети выполняют уре-
тероцистоанастамоз, тогда как при
повреждении в верхней трети моче-
точника наиболее часто выполняют
уретеропиело- или уретерокалико-
анастомоз. При ампутации моче-
точника применяют аутотрансплан-

тацию почки или заместительную
кишечную пластику. Каждый из
этих методов имеет свои плюсы и
минусы. Существует ряд осложне-
ний, характерных для уретероилео-
цистопластики (несостоятельность
межкишечного анастомоза, перито-
нит, спаечная кишечная непроходи-
мость) и аутотрансплантации поч-
ки (тромбоз артерии, несостоятель-
ность анастомоза) [4-6].

До сих пор дискутируется во-
прос о возможности выполнения пер-
вичной реконструкции мочеточника
при диагностированном отрыве. По
мнению ведущих отечественных и за-
рубежных урологов первичная рекон-
структивно-пластическая операция
при отрыве и ампутации мочеточника
наиболее эффективна [3-6].

С 2008 по 2015 гг в урологиче-
ской клинике МОНИКИ было про-
ведено 545 рентгенэндоскопичес-
ких операций, выполненных 506 па-
циентам с уретеролитиазом. В на-
шем исследовании ампутация

мочеточника отмечена в одном на-
блюдении (0,2%).

Клиническое наблюдение
Больной А., 34 года, поступил в

клинику с диагнозом: Мочекамен-
ная болезнь. Камень средней трети
правого мочеточника. Жалобы на
момент поступления на умеренные,
периодические ноющие боли в пра-
вой поясничной области. 

Anamnesis morbi: первый при-
ступ почечной колики справа отме-
тил за 1 месяц до госпитализации в
стационар. 

Status praesens: состояние отно-
сительно удовлетворительное, нор-
мостенического телосложения. Со-
знание ясное. Положение активное.
Видимые кожные покровы и слизи-
стые обычной окраски. Температура
тела – 36,6 oС, АД – 120/80 мм рт. ст.,
пульс – 80 уд./мин. Пальпация и по-
колачивание поясничной области
умеренно болезненные справа. Ди-
урез адекватный, нарушения мочеис-
пускания нет. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Общий анализ крови: гемогло-
бин – 143 г/л, эритроциты –
4,80х1012/л, лейкоциты – 6,0х109/л,
СОЭ – 5 мм/ч. 

Общий анализ мочи: относи-
тельная плотность – 1030, реакция
кислая (pH – 5,0), белок – 0,03 г/л,
эпителий плоский – небольшое ко-
личество, лейкоциты – 2-6 в поле
зрения, эритроциты – неизменен-
ные 2-8 в поле зрения.

Биохимическии ̆ анализ крови:
билирубин – 12 мкмоль/л, белок – 
78 г/л, мочевина – 5,3 ммоль/л, креа-
тинин – 102 мкмоль/л, глюкоза кро-
ви – 5,3 ммоль/л, калий – 4,3 ммоль/л,
натрии ̆ – 146 ммоль/л, кальции ̆ – 
2,24 ммоль/л, фосфор неорганиче-
скии ̆ – 1,15 ммоль/л.

Посев мочи: Escherichia coli,
103 КОЕ/мл. 

Ультразвуковое исследование
(УЗИ) мочевыводящих путей: обе
почки расположены типично, по-
движны при дыхании, паренхима
сохранна, контуры ровные и четкие,
чашечно-лоханочная система (ЧЛС)
слева не расширена, справа от-
мечена пиелоэктазия. Мочевой пу-
зырь с ровными и четкими конту-
рами, без включений. Объем пред-
стательной железы 16 см3. 

Решено выполнить контакт-
ную уретеролитотрипсию (КУЛТ).

Протокол операции №1: ретро-
градная КУЛТ справа.

Под спинальной анестезией и
рентгенологическим контролем ту-
бус цистоскопа №22 Ch свободно
проведен в просвет мочевого пу-
зыря. Слизистая его обычной окрас-
ки, чистая. Устья мочеточников от-
крываются в типичном месте, щеле-
видной формы. В устье правого мо-
четочника введена струна – провод-
ник; на 12-13 см от устья выявлено
непреодолимое препятствие в виде
камня. Помимо струны–проводника
в правый мочеточник проведен ри-
гидный уретеропиелоскоп 9,5 Ch. В
средней трети правого мочеточника
выявлен камень размерами до 7-8 мм

в диаметре (рис. 1 а-в). Произведена
контактная литотрипсия конкремен-
та гольмиевым лазером «Medilas H 20»

фирмы «Dornier Med Tech»: совокуп-
ная энергия литотрипсии – 916,6 Дж,
число импульсов – 1145, время дроб-
ления камня – 3 мин 49 сек, частота –
5 Гц, энергия импульса – 800 мДж.
Конкремент дезинтегрирован, отно-
сительно крупные фрагменты из-
влечены наружу при помощи петли
«Дормиа». Уретеропиелоскоп свобод-
но проведен до лоханки. При конт-
рольной рентгеноскопии и визуаль-
ном контроле достоверных призна-
ков конкрементов ЧЛС почки не вы-
явлено. При ретроградной пиело-
графии контрастируются резко рас-
ширенные лоханка правой почки и
верхняя треть мочеточника. Досто-
верных затеков контрастного веще-
ства за переделы ЧЛС не определя-
ется (рис. 1 г-е). В правую почку
установлена струна-проводник. При
удалении уретероскопа под оптиче-
ским контролем на струне-провод-
нике обнаружена стенка мочеточ-
ника, вывернутая внутрь полость
мочевого пузыря. Данное состояние
расценено, как интраоперационный
отрыв мочеточника. При контроль-
ной урографии выявлен затек конт-
растного препарата в параурете-
ральное пространство в средней
трети правого мочеточника. Урете-
роскоп удален, струны-проводники
(n=2) оставлены. Принято решение
о конверсии оперативного вмеша-
тельства в объеме люмботомии, ре-

визии забрюшинного пространства
и выборе способа пластики моче-
точника. 

Протокол операции №2. Реви-
зия забрюшинного пространства
справа. Пластика дефекта правого
мочеточника по Боари.

Ввиду изменившегося объема
вмешательства анестезиологиче-
ское обеспечение осуществлялось
под эндотрахеальным наркозом.
Произведен левосторонний доступ
по Бергману – Израэлю. При реви-
зии забрюшинного пространства
выявлена гематома в фасциальном
влагалище правого мочеточника. С
ориентированием на струну-про-
водник, введенную в мочеточник во
время этапа литотрипсии, выделен
и взят на держалки проксимальный
отрезок правого мочеточника дли-
ной до 15 см. При перемещении
толкателя по струне из мочевого
пузыря к почке в ране показался
ампутированный отрезок мочеточ-
ника длиной 16 см (рис. 2). Послед-

ний отсечен. Принято решение о
возможности выполнения рекон-
структивно-пластической операции
на мочеточнике по Боари. Мочеточ-
никовый катетер-стент № 26 Сh уста-
новлен в проксимальную часть мо-
четочника. Произведена классиче-
ская пластика мочеточника по Боари
с наложением прямого пузырно-моче-
точникового анастомоза (рис. 3). Уста-
новлены два дренажа к зоне уре-
тероцистонеостомии, выведенные че-
рез контрапертуру, послойное уши-
вание раны. Наложена асептическая
повязка. В полость мочевого пузыря
установлен катетер Фолея N18 Ch.

Рис.1. Больной А. Этапы КУЛТ. Объяснения в
тексте                                                                                  

Рис. 2. Больной А. Ампутированный фрагмент
мочеточника                                                                                  

Рис. 3. Пластика дефекта нижней трети правого
мочеточника по Боари                                                                                 
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Течение послеоперационного
периода гладкое. Отводящие дрена-
жы удалены на третьи сутки, а урет-
ральный катетер удален на 13-е сут-
ки после операции. Послеопераци-
онная рана зажила первичным натя-
жением, швы сняты в срок. Мочеточ-
никовый катетер-стент удален через
3 месяца под рентгенологическим и
визуальным контролем. При иссле-
довании через 6 месяцев нарушения
уродинамики из верхних мочевыво-
дящих путей не выявлено (рис. 4).

ОБСУЖДЕНИЕ 

Данное клиническое наблюде-
ние наглядно проиллюстрировало
адекватность и эффективность экс-
тренной ревизии забрюшинного
пространства и реконструктивно-
пластической операции при ампу-
тации мочеточника. 

Можно предположить, что од-
ним из возможных механизмов
двухуровневого отрыва мочеточ-
ника может стать инвагинация его
стенки. Как правило, в зоне нахож-
дения камня имеется отек слизи-
стой (рис. 5 а.), который сужает его
просвет. При проведении уретеро-
скопа выше диаметр последнего не
соответствовал диаметру мочеточ-
ника, что и привело к инвагинации
стенки (рис. 5 б). При этом в мо-
мент инвагинации сначала про-

исходит отрыв дистального отдела
мочеточника в зоне устья (рис 5 б),
а при извлечении инструмента про-
исходит отрыв в зоне инвагинации
(рис. 5 в), что на наш взгляд целесо-
образно называть ампутацией мо-
четочника (рис. 5 г). В зарубежной
литературе при описании меха-
низма ампутации мочеточника ис-
пользуют термин «scabbard avul-
sions», что можно дословно переве-
сти как отрыв типа “ножен”. На наш
взгляд, более употребим термин
«эффект инвагинации» в данной
ситуации. 

Для профилактики ампутации
и отрыва мочеточника, по нашему
мнению, следует придерживаться
ряда мер. Недопустима насильст-
венная тракция конкремента разме-
ром более 5 мм в диаметре, осо-
бенно в зоне длительно (более од-
ного месяца) находящегося т.н. «ин-
клавированного» камня. Также
недопустимо проведение уретеро-
скопа по мочеточнику без визуаль-
ного и рентгенологического кон-
троля, в особенности его форсиро-
ванное и агрессивное применение. 

Лечебная тактика при ампута-
ции и отрыве мочеточника имеет
отличия. Ампутация мочеточника
требует конверсии в открытую опе-
рацию в экстренном порядке, с ин-
траоперационным решением вопро-
са об объеме и характере оператив-
ного вмешательства. При мобиль-
ности мочеточника в случае его
повреждения в нижней трети допу-
стимо выполнение уретероцистоне-
остомии, тогда как при протяжен-

ном дефекте показана аутотранс-
плантация почки. Отсутствие орга-
низационно-технических возможнос-
тей, диктует необходимость двух-
этапного лечения. Первым этапом
выполняется уретерокутнеостомия
и нефростомия с последующей ре-
конструктивно-пластической опе-
рацией (кишечная пластика) через
3-4 месяца (второй этап). Наложе-
ние уретерокутаностомы, по на-
шему мнению, предпочтительнее,
чем простая перевязка т.н. «поте-
рянного» мочеточника. Это являет-
ся принципиально важным момен-
том первого этапа операции по-
скольку изначально гарантирует со-
хранность проксимального отдела
мочеточника и позволяет опреде-
лить необходимую протяженность
отрезка тонкой кишки при планиро-
вании второго этапа оперативного
лечения. Данное утверждение осно-
вывается на ретроспективном ана-
лизе наших результатов лечения
пациентов с отрывом и ампутацией
мочеточника. В случаях, когда пер-
вым этапом лечения выполнялась
перевязка мочеточника в отдален-
ном послеоперационном периоде во
всех случаях было отмечено форми-
рование протяженной стриктуры
или облитерации. Поэтому мы пред-
лагаем первым этапом лечения
именно уретерокутанеостомию, так
как данный метод с большей степе-
нью вероятности гарантирует со-
хранность просвета мочеточника. 

При отрыве мочеточника опе-
рация должна заканчиваться чрес-
кожной пункционной нефросто-
мией с конверсией в открытую или
лапароскопическую операцию в
экстренном порядке. При неболь-
шом дефекте (от 3 до 5 см) показано
выполнение межмочеточникового
анастомоза на стенте. При протя-
женном дефекте (>6 см) с локализа-
цией в нижней трети мочеточника
считаем обоснованным выполне-
ние уретероцистостомии. Наиболь-
шие трудности могут возникнуть
при протяженном дефекте, локали-
зующемся в верхней трети мочеточ-
ника. Для сохранения функцио-
нальной способности почки по

Рис. 4. Контрольный снимок после пластики де-
фекта нижней трети правого мочеточника по
Боари (через 6 месяцев)                                                                               

Рис. 5. Механизм  ампутации мочеточника                                                                           
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элективным показаниям может быть
предпринята широкая мобилиза-
ция и низведение почки с после-
дующим уретерокаликоанастомо-
зом. В эксквизитных случаях допу-
стимо выполнение расширенной

кишечной пластики в объеме ка-
лико-илео-цистопластики [6].

В этой связи в обязательном по-
рядке при планировании рентгенэн-
доскопических операций, на наш
взгляд, должна быть предусмотре-

на техническая готовность к вы-
полнению открытой или лапароско-
пической ревизии с выполнени-
ем различных вариантов замести-
тельной пластики дефекта мочеточ-
ника.  

Ключевые слова: мочекаменная болезнь, контактная уретеролитотрипсия, осложнения, ампутация мочеточника, 
уретерокутанеостомия, пластика дефекта мочеточника по Боари.

Кey words: urolithiasis, contact ureterolithotripsy, complications, ureteral amputation, ureterocutaneostomy, ureteral defect
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Summary:
Ureteral amputation in the implementation of contact
ureterolithotripsy: diagnosis and treatment tactics
(clinical observation)
E.A. Mamedov, V.V. Bazaev, V.V. Dutov, D.V. Romanov, A.A. Podoynitsyn

Amputation of the ureter is a complication in which its sepa-
ration occurs on two levels. The frequency of this complication
in the world literature varies from 0.1 to 0.2%. From 2008 to 2015
in the urological clinic MONIKI n. M.F. Vladimirsky 545 years
endoscopic operations were performed in 506 patients with
ureterolithiasis. In our study, ureteral amputation was noted in
one observation (0.2%). One of the possible mechanisms of am-
putation of the ureter may be the invagination of its wall in the
zone of the calculus. At the time of invagination, the distal ureter
is first detached in the mouth zone, and when the instrument is
removed, a detachment occurs in the intussusception zone. In for-
eign literature, when describing the mechanism of ureteral am-
putation, the term "scabbard avulsions" is used, which can be
translated literally as a "sheath" detachment. In our opinion, we
will more often use the term "invagination effect" in this situation.
To date, the choice of surgical and plastic correction of this com-
plication, is associated with a number of difficulties. The volume
of surgical intervention is determined depending on the level of
localization of its defect and extent, the state of parainal tissue.
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Резюме:

Ампутацией мочеточника считается осложнение, при кото-
ром происходит его отрыв на двух уровнях. Частота данного
осложнения по данным мировой литературы варьирует от 0,1 до
0,2%. С 2008 по 2015 гг. в урологической клинике МОНИКИ
было проведено 545 рентгенэндоскопических операций выпол-
ненных 506 пациентам с уретеролитиазом. В нашем исследова-
нии ампутация мочеточника отмечена в одном наблюдении
(0,2%). Одним из возможных механизмов ампутации мочеточ-
ника может быть инвагинация его стенки в зоне нахождения
конкремента. При этом в момент инвагинации сначала происхо-
дит отрыв дистального отдела мочеточника в зоне устья, а при
извлечении инструмента происходит отрыв в зоне инвагинации.
В зарубежной литературе при описании механизма ампутации
мочеточника используют термин «scabbard avulsions», что можно
дословно перевести как отрыв типа “ножен”. На наш взгляд,
более употребим термин «эффект инвагинации» в данной ситуа-
ции. К настоящему времени выбор оперативно-пластической
коррекции данного осложнения сопряжен с рядом сложностей.
Объем оперативного вмешательства определяется в зависимости
от уровня локализации дефекта мочеточника и его протяжен-
ности, состояния парауретеральной клетчатки.
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